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1 Общие положения

1.1  Программа  государственной  итоговой  аттестации  (далее  –  ГИА)

определяет  совокупность  требований  к  процедуре  ГИА  и  оценку  уровня

сформированности компетенций обучающихся по специальности 40.02.01 Право

и организация социального обеспечения.

ГИА  направлена  на  оценку  качества  освоения  программы  подготовки

специалистов  среднего  звена  (далее  ППССЗ)  среднего  профессионального

образования (далее - СПО) выпускниками и является обязательной процедурой. 

Целью  ГИА  является  установление  соответствия  уровня  и  качества

профессиональной  подготовки  выпускника  требованиям  федерального

государственного  образовательного  стандарта  среднего  профессионального

образования  (далее  –  ФГОС  СПО)  по  специальности  40.02.01  Право  и

организация социального обеспечения и работодателей.

1.2  Программа  ГИА  специальности  40.02.01  Право  и  организация

социального  обеспечения  для  очной  формы  обучения  (базовой  подготовки)

разработана в соответствии со следующими нормативными документами:

-  Федеральным  законом  РФ  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации»;

-  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  среднего

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация

социального  обеспечения  (утвержден  приказом  Министерства  образования  и

науки РФ от 12.05.2014 г. № 508);

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательным  программам  среднего  профессионального  образования

(утвержден приказом Министерства  образования  и  науки  РФ от  14.06.2013  №

464); 

-  Порядком  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по

образовательным  программам  среднего  профессионального  образования,



утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской

Федерации от 16 августа 2013 г. № 968; 

-  Положением  о  практической  подготовке  обучающихся  (утверждено

приказом Минобрнауки России и  Минпросвещения России от  05.08.2020 г.  №

885/390);

-  Методическими рекомендациями по организации выполнения и защиты

выпускной  квалификационной  работы  в  образовательных  организациях,

реализующих  образовательные  программы  среднего  профессионального

образования  по  программам  подготовки  специалистов  среднего  звена  (письмо

Министерства образования и науки РФ от 20.06.2015 г. № 06-846);

- Уставом и иными локальными нормативными актами ДГТУ.

2 Порядок и проведение государственной итоговой аттестации

2.1 Форма и условия проведения ГИА

Государственная  итоговая  аттестация  включает  подготовку  и  защиту

выпускной квалификационной работы (дипломной работы).

ВКР  способствует  систематизации  и  закреплению  знаний  выпускника

специальности  при  решении  конкретных  задач,  а  также  выявлению  уровня

подготовки выпускника к самостоятельной работе.

ВКР должна  иметь  актуальность,  новизну  и  практическую  значимость  и

выполняться  по  возможности  по  предложениям  (заказам)  предприятий,

организаций или ИСОиП (филиала) ДГТУ в г.Шахты.

К  ГИА  допускается  обучающийся,  не  имеющий  академической

задолженности  и  в  полном  объеме  выполнивший  учебный  план  или

индивидуальный учебный план.

Необходимым условием допуска к ГИА является освоение обучающимися

общих и профессиональных компетенций при изучении теоретического материала

и прохождении практики, предусмотренной ППССЗ.

Форма  и  условия  проведения  ГИА,  требования  к  выпускным



квалификационным  работам,  а  также  критерии  оценки  знаний  доводятся  до

сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА.

2.2 Сроки проведения государственной итоговой аттестации 

ГИА проводится в сроки, установленные утвержденным учебным планом

ППССЗ специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, в

соответствии  с  расписанием  проведения  ГИА,  утвержденным  директором

института.

Объем  времени  на  подготовку  и  проведение  защиты  ВКР  составляет  6

недель.

Дополнительные сроки проведения ГИА, для лиц, не проходивших ГИА:

- по уважительной причине, предоставляется возможность пройти ГИА без

отчисления  из  КЭС  ИСОиП  (филиала)  ДГТУ  в  г.Шахты  не  позднее  четырех

месяцев после подачи заявления;

-  по  неуважительной  причине  или  получивших  на  ГИА

неудовлетворительную  оценку  предоставляется  возможность  пройти  ГИА  не

ранее чем через шесть месяцев после прохождения ГИА впервые. 

2.3 Защита выпускной квалификационной работы и принятие решений

ГЭК

Цель  защиты  ВКР  -  установление  соответствия  результатов  освоения

обучающимися  образовательной  программы  специальности  40.02.01  Право  и

организация социального обеспечения, требованиям ФГОС СПО.

К ГИА  допускаются  лица,  завершившие  полный  курс  теоретического

обучения и успешно прошедшие все практики, предусмотренные образовательной

программой.

Защита  ВКР  проводится  на  открытых  заседаниях  государственной

экзаменационной комиссии (ГЭК) с участием не менее двух третей ее состава в

сроки, установленные календарным учебным графиком.



Кроме  членов  ГЭК  на  защите  могут  присутствовать  руководители  ВКР,

преподаватели и обучающиеся колледжа.

Перед  началом  каждого  заседания  председатель  ГЭК  знакомит

обучающихся  с  порядком  проведения  защиты.  Каждый  обучающийся

приглашается на защиту ВКР секретарем ГЭК, который представляет членам ГЭК

информацию о работе.

Защита начинается с доклада по теме ВКР. Во время доклада обучающийся

использует  подготовленный  наглядный  материал,  иллюстрирующий  основные

положения ВКР.

После  завершения  доклада  члены  ГЭК  задают  обучающемуся  вопросы,

непосредственно  связанные  с  темой ВКР или близко  к  ней  относящиеся.  При

ответах на вопросы обучающийся имеет право пользоваться текстом своей ВКР.

Результаты  защиты  ВКР  определяются  оценками  «отлично»,  «хорошо»,

«удовлетворительно»,  «неудовлетворительно»  и  объявляются  обучающимся  в

день  защиты.  При принятии  решения  членами ГЭК принимается  во  внимание

содержание  ВКР,  отзыв  руководителя,  доклад  обучающегося  и  его  ответы  на

вопросы.

Решения ГЭК принимаются на закрытом заседании простым большинством

голосов  членов  комиссии,  участвующих  в  заседании,  при  обязательном

присутствии председателя ГЭК или его заместителя. При равном числе голосов

голос председательствующего на заседании ГЭК является решающим.

Решения  ГЭК  оформляются  протоколом,  который  подписывается

председателем и членами ГЭК.  

Итоговая  оценка  по  защите  ВКР  вносится  в  протокол  заседания  ГЭК  и

зачетную книжку обучающегося и заверяется подписями председателя и членов

ГЭК.

Решение  о  присвоении  выпускнику  квалификации  по  специальности  и

выдачи диплома о среднем профессиональном образовании принимается членами

ГЭК  на  основании  положительных  результатов  защиты  ВКР,  оформленных

протоколом заседания ГЭК.



Диплом с отличием выдается выпускнику на основании оценок, вносимых в

приложение к диплому, включающих оценки по учебным дисциплинам, курсовым

проектам, практикам и ГИА. Количество оценок «отлично» должно составлять не

менее  75%,  остальные  оценки  –  «хорошо».  При  этом  по  результатам  ГИА

выпускник должен иметь оценку «отлично».

Лицам, не проходившим ГИА по уважительной причине, предоставляется

возможность  пройти  ГИА  без  отчисления  из  университета,  в  установленные

приказом директора ИСОиП (филиала) ДГТУ в г.Шахты сроки.  

Обучающиеся,  не  прошедшие  ГИА  или  получившие  при  защите  ВКР

неудовлетворительные  результаты,  проходят  ГИА  не  ранее  чем  через  шесть

месяцев  после  прохождения  ГИА  впервые.  Для  прохождения  ГИА  лицо,  не

прошедшее  ГИА  по  неуважительной  причине  или  получившее  на  ГИА

неудовлетворительную  оценку,  восстанавливается  в  университет  на  период

времени,  установленный  приказом  ректора  университета,  не  менее

предусмотренного  календарным  учебным  графиком  для  прохождения  ГИА

соответствующей образовательной программы СПО.

Повторное  прохождение  ГИА  для  одного  лица  назначается  приказом

ректора университета не более двух раз.

2.4 Порядок подачи апелляции

По результатам ГИА выпускник, участвовавший в ГИА, имеет право подать

в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении,

по его мнению, установленного порядка проведения ГИА и (или) несогласии с ее

результатами (далее - апелляция). 

Апелляция  подается  лично  выпускником  или  родителями  (законными

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию

колледжа. 

Апелляция  о  нарушении  порядка  проведения  ГИА  подается

непосредственно в день проведения ГИА.



Апелляция  рассматривается  апелляционной  комиссией  не  позднее  трех

рабочих  дней  с  момента  ее  поступления.  Апелляция  рассматривается  на

заседании апелляционной комиссии с участием не менее двух третей ее состава,

подавший апелляцию выпускник имеет право присутствовать при рассмотрении

апелляции.

Для  лиц,  подавших апелляцию о  нарушении порядка  проведения  ГИА и

получивших положительное решение апелляционной комиссии, предоставляется

возможность  пройти  государственную итоговую аттестацию в  дополнительные

сроки, установленные в ИСОиП (филиала) ДГТУ в г.Шахты.

3 Подготовка выпускной квалификационной работы

ВКР  может  носить  опытно-практический,  опытно-экспериментальный,

теоретический, проектный характер.

Темы  ВКР определяются  на заседании цикловой комиссии.  Тематика  ВКР

должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных

модулей, входящих в образовательную программу среднего профессионального

образования.

Обучающемуся  предоставляется  право  выбора  темы  ВКР,  в  том  числе

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее

разработки для практического применения. 

Перечень закрепленных за обучающимися тем ВКР с указанием фамилий

руководителей утверждается приказом директора института.

Руководители ВКР не позднее, чем за две недели до начала преддипломной

практики, выдают каждому обучающемуся индивидуальное задание.

В обязанности руководителя ВКР входят:

 разработка  совместно  с  обучающимся  календарного  плана
выполнения ВКР;

 консультирование  по  вопросам  содержания  и  последовательности

выполнения ВКР;

 оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы;



 контроль хода выполнения ВКР;

 подготовка  письменного  отзыва  на  выпускную  квалификационную

работу.

По завершении выполнения обучающимся ВКР руководитель подписывает

её и вместе с заданием и своим письменным отзывом представляет на защиту.

4 Порядок проведения государственной итоговой аттестации

для выпускников с ограниченными возможностями здоровья

Для выпускников, из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья,

ГИА  проводится  с  учетом  особенностей  психофизического  развития,

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников.

Образовательной  организацией  утверждается  программа  ГИА,

определяющая требования к содержанию, объему и структуре ВКР, а также к

процедуре защиты с учетом особенностей ее проведения для инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья.

При  проведении  ГИА  обеспечивается  соблюдение  следующих  общих

требований:

-  проведение  ГИА для  лиц  с  ограниченными возможностями  здоровья  в

одной  аудитории  совместно  с  выпускниками,  не  имеющими  ограниченных

возможностей  здоровья,  если  это  не  создает  трудностей  для  выпускников  при

прохождении ГИА;

-  присутствие  в  аудитории  ассистента,  оказывающего  выпускникам

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с

членами государственной экзаменационной комиссии);

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при

прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей;

-  обеспечение  беспрепятственного  доступа  выпускников  в  аудитории,

туалетные и другие помещения, а также их пребывание в указанных помещениях

(наличие  пандусов,  поручней,  расширенных  дверных  проемов,  лифтов,  при



отсутствии лифтов аудитория  должна  располагаться  на  первом этаже,  наличие

специальных кресел и других приспособлений).

Процедура  защиты  ГИА  для  выпускников-инвалидов  и  выпускников  с

ограниченными  возможностями  здоровья  должна  предусматривать

предоставление необходимых технических средств и при необходимости оказание

технической помощи.

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних

выпускников  на  позднее  чем за  3  месяца  до  начала  ГИА,  подают письменное

заявление  о  необходимости  создания  для  них  специальных  условий  при

проведении ГИА.
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